
Расписание для 7 класса на 15.12.2020 г. 

№ 

урок

а 

Врем

я 
Способ Предмет 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

1. 
8.30 – 

9.00 

Онлайн-
подключени

е 

Математика 

(геометрия) 

Окружность, 

круг 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 2. 
В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=iCT-

egtvhZI , изучить п.21 учебника (стр.43), приступить к решению заданий из учебника (стр.48), 

№144, 145. 

https://fsd.kopilka

urokov.ru/up/html/

2017/05/16/k_591

b57340e897/4160

88_50.png  

(задача 183). 
Передать через 

VK, viber, 

электронную 

почту 

vya5902@yandex.

ru до следующего 

занятия 

2. 
9.15 – 

9.45 

Онлайн-

подключени

е 

Физическая 

культура 

Передвижен

ия игрока 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 

2. В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=mvtK_ZVinLY После просмотра попробовать выполнить 

предложенные упражнения. Результат передать до следующего урока любым удобным 

способом(89608456055) 

Не 

предусмотрено 

ЗАВТРАК 

3. 

10.15 

- 

10.45 

Онлайн-

подключени

е 

Русский 

язык 

Степени 

сравнения 

наречий 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 2. 

В случае отсутствия подключения пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=zShZuz8eLZM , Затем выполнить упр. 234, 236 Результат 

прислать через viber (89272694933) 

Учебник 
выполнить 

упр.227, п.36 

Результат 

передать до 

следующего 

урока 

4. 

11.15 

– 

11.45 

Онлайн-

подключени

е 

Английский 

язык 

Города 

Австралии 

1. Для участия в онлайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM.  

2. В случае отсутствия подключения к программе просмотреть видеоурок по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=gCWp6bWGDgw  и законспектировать. 

3. В случае отсутствия подключения к интернету выполнить Упражнение 6 (А) на странице 99. 

Упражнение 6 

(В) на странице 

100. Выполнить и 

выслать удобным 

для вас способом 

до следующего 
урока 

ОБЕД 

5. 

12.15 

– 

12.45 

Онлайн-

подключени

е 

Биология 
Тип 

Эвгленовые. 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 

2. В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=fU5rfU_smgE  

Результат передать через viber (89270292162)(фото тетради) 

Учебник: 

параграф 6 учить 

стр 36-39, в 

тетради 

выполнить на стр 

39 №2 Результат 

сдать до 

https://www.youtube.com/watch?v=iCT-egtvhZI
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следующего 

урока. 

6. 

13.15 

– 
13.45 

Онлайн-

подключени
е 

Литература 

Н.А. 

Некрасов 

Поэма 
"Русские 

женщины" 

Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 2. В 

случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок, пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ko5xUxqrks . После окончания просмотра прочитать стр.227-
228 и ответить на вопрос на стр.228. . Результат передать через viber (89272694933) 

Учебник: читать 

стр.223-244, 

стр.244-245 - 

ответить на 

вопросы 1-4. 
Результат 

передать до 

следующего 

урока 

7. 

14.00 

– 

14.30 

Онлайн-

подключени

е 

География 

Влияние 

человека на 

природу. 

Заповедники 

и 

национальны

е парки. 

1.Для участия в он-лайн уроке осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 

2. В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=8NlMkQzDGhI После окончания просмотра ответить на 

вопросы на стр.129 учебника  

Результат передать через viber (89272694291) (фото ответа на вопросы) 

Читать параграф 

№ 22. В тетрадях 

отвечать на 

вопросы стр. 129. 

Выполнить до 

следующего 

урока. 

8. 
14.45 

- 

15.15 

Онлайн-
подключени

е 

Классный 

час 

Как мы 

знаем 
правила 

дорожного 

движения. 

(Викторина) 

1.Для участия в классном часе осуществить вход через программу видеоконференций ZOOM 
Не 

предусмотрено 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

15.45 

- 

16.15 

Занятие с 

ЭОР 

В жизни по 

безопасной 

дороге 

Места 

установки 

дорожных 

знаков. 

Посмотреть видеоурок пройдя по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=-NNbY11Fhlk 
не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ko5xUxqrks
https://www.youtube.com/watch?v=8NlMkQzDGhI
https://www.youtube.com/watch?v=M9C62LTIuwA


 

 

 


